
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2014 г. № 364-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка списания 
задолженности перед окружным бюджетом 

В соответствии с частью 4 статьи 22 закона Ненецкого автономного 
округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок списания задолженности перед окружным 
бюджетом согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.03.2013 № 93-п «Об утверждении Порядка списания задолженности перед 
окружным бюджетом»; 

2) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 
30.08.2013 № 330-п «Об утверждении Порядка списания задолженности 
казёнными учреждениями Ненецкого автономного округа и органами 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Исполняющий обязан 
губернатора Ненецко Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 25.09.2014 № 364-п 
«Об утверждении Порядка 
списания задолженности перед 
окружным бюджетом» 

Порядок 
списания задолженности перед окружным бюджетом 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) правила списания задолженности перед бюджетом Ненецкого 

автономного округа (далее — окружной бюджет) организаций, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, по средствам, 
выделенным на возвратной и платной основе в рамках реализации окружной 
целевой программы «Поддержка малого предпринимательства на территории 
Ненецкого автономного округа в 2006-2009 годах», в случаях, установленных 

законом об окружном бюджете; 
2) правила списания казёнными учреждениями Ненецкого автономного 

округа и органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа 
(далее - получателями средств окружного бюджета) нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности перед окружным бюджетом организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по 
средствам, выделенным на выполнение работ, услуг, в случаях, 
установленных законом об окружном бюджете. 

2. Основанием для списания задолженности является один из 
следующих обосновывающих документов: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 
внесении в него записи о ликвидации должника (в случае ликвидации 
юридического лица по состоянию на 1 января 2014 года); 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении деятельности должника в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае прекращения деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя по состоянию на 1 января 2014 года); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 
внесении в него записи об исключении недействующего юридического лица 
из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 
исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из 
Единого государственного реестра юридических лиц по решению 



регистрирующего органа на основании ст. 21.1 Федерального закона от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»); 

4) справка налогового органа об отсутствии в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей запрашиваемой информации (в случаях отсутствия 
сведений о юридическом лице, крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей); 

5) исполнительный документ и постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа (в случае истечения срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению при условии его 
предъявления для принудительного исполнения и возвращения 
исполнительного документа с постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа); 

6) исполнительный документ и постановление судебного пристава-
исполнителя о прекращении исполнительного производства (в случае 
прекращения исполнительного производства по исполнительному документу 
и вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о 

прекращении исполнительного производства); 
7) решение суда или его копия, заверенная судом, об отказе в иске о 

взыскании долга в связи с истечением срока исковой давности (в случае 
истечения срока исковой давности менее 5 лет) либо обоснование 
целесообразности обращения в суд (в случае истечения срока исковой 
давности более 5 лет) с приложением акта инвентаризации задолженности 
перед окружным бюджетом; 

8) решение суда об отказе в иске либо иной судебный акт, 
исключающий возможность взыскания долга, либо копии указанных 
документов, заверенные судом (в случае принятия судом решения об отказе в 
иске либо иного судебного акта, исключающего возможность взыскания 
долга). 

3. Решение о списании задолженности перед окружным бюджетом в 
случае, указанном в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, принимается 
Администрацией Ненецкого автономного округа и оформляется 
распоряжением. 

Подготовка проекта указанного распоряжения осуществляется 
Управлением финансов Ненецкого автономного округа (далее - Управление). 

4. К проекту распоряжения прилагается справка Управления о размере 
задолженности, основаниях её возникновения (реквизиты договоров о 
предоставлении кредитов из окружного бюджета, соглашений о внесении 
изменений в данные договоры и т.п.) и основаниях списания с приложением 



обосновывающих документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

5. Решение о списании нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности перед окружным бюджетом в случае, указанном в подпункте 
2 пункта 1 настоящего Порядка (далее — задолженность), принимается 
получателями средств окружного бюджета, на балансе которых числится 
дебиторская задолженность, и оформляется распорядительным актом. 

6. Задолженность списывается с балансов получателей средств 
окружного бюджета по каждому обязательству на основании 
инвентаризационной описи расчётов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами, в следующем порядке: 

1) на сумму до 100 000 рублей включительно - по согласованию с 
главным распорядителем средств окружного бюджета; 

2) на сумму более 100 000 рублей - по согласованию с 
Администрацией Ненецкого автономного округа. 

7. Для получения согласования, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка, получатели средств окружного бюджета представляют 
соответственно в Администрацию Ненецкого автономного округа или 
главному распорядителю бюджетных средств следующие документы: 

1) заявление о согласовании списания задолженности, в котором 
должна содержаться информация, что эта задолженность не имеет 
источников погашения и не перешла к иным лицам; 

2) проект распорядительного акта о списании задолженности; 
3) справку о размере задолженности, основаниях её возникновения 

(реквизиты договоров на выполнение работ, услуг, соглашений о внесении 
изменений в данные договоры и т.п.) и списания; 

4) обосновывающие документы в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

8. Администрация Ненецкого автономного округа в порядке и сроки, 
установленные Регламентом работы Администрации Ненецкого автономного 
округа, утверждённым постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 25.04.2011 № 55-п, а главный распорядитель средств 
окружного бюджета в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему 
заявления о согласовании списания задолженности с прилагаемыми 
документами согласовывают списание задолженности либо отказывают в 
согласовании списания задолженности. 

Согласование (либо отказ в согласовании) списания задолженности 
оформляется распоряжением соответственно Администрации Ненецкого 
автономного округа или главного распорядителя средств окружного 
бюджета, которое в трёхдневный срок направляется получателю средств 
окружного бюджета. 

9. Основаниями для отказа в согласовании списания задолженности 
являются: 

1) непредставление получателем средств окружного бюджета одного 
или нескольких документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 



2) предоставление получателем средств окружного бюджета 
недостоверной информации. 

10. Получатель средств окружного бюджета в течение 5 рабочих дней 
со дня получения распоряжения о согласовании списания задолженности 
принимает распорядительный акт о списании задолженности. 

11. При совпадении в одном лице главного распорядителя средств 
окружного бюджета и получателя средств окружного бюджета, на балансе 
которого числится дебиторская задолженность на сумму до 100 ООО рублей 
включительно, такое лицо принимает решение о списании задолженности в 
форме распорядительного акта самостоятельно на основании следующих 
документов: 

1) справки о размере задолженности, основаниях её возникновения 
(реквизиты договоров на выполнение работ, услуг, соглашений о внесении 
изменений в данные договоры и т.п.) и списания; 

2) обосновывающих документов в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка. 


